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Учитель, педагог, психолог – не только 

престижная профессия, приобретаемая в 

процессе освоения научных основ и практи-

ки, но и тонкое, сложное искусство. Этому обучают на фа-

культете, организованном в 1979 году, – педагогическом, а 

с 2002 года – на факультете педагогики и психологии.  

Для успешного овладения психолого-педагогической профессией аби-

туриенту необходимо иметь знания предметов общеобразовательной шко-

лы, организаторские и коммуникативные умения, обладать работоспособ-

ностью, воображением и художественными наклонностями, а главное – 

любить детей. 

 

Направление 44.03.02  

Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология образования» 

 

Квалификация (степень): бака-

лавр 

Сроки обучения: 

– дневное отделение – 4 года 

(русский язык) 

– заочное отделение – 5 лет (рус-

ский язык) 

Вступительные экзамены: 

1) родной язык; 2) обществозна-

ние; 3) биология. 

 

Качества и навыки, необходимые для успешного обучения и про-

фессионального становления будущих специалистов: 

– направленность на общение и взаимодействие с людьми (в частности 

с детьми); 

– развитое теоретическое мышление; 

– высокий уровень развития речевых и коммуникативных навыков; 

– познавательная активность. 

Наличие медицинских противопоказаний: 

– выраженные физические недостатки; 

–диссоциальное расстройство личности (антисоциальная психопатия) и 

др. 



Возможное место работы и занимаемые должности: дошкольные и 

средние общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения среднего профессионального образования, орга-

низации социальной защиты, психологические консультации, коррекцион-

ные школы и детские сады, кадровые службы (психолог, педагог-психолог, 

психолог образовательной организации, специалист по работе с семьей, со-

циальный работник, специалист по социальной работе. 

  

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль «Социальная педагогика» 

 

Квалификация (степень): бака-

лавр 

Сроки обучения:  

– дневное отделение – 4 года 

(русский язык) 

– заочное отделение – 5лет (рус-

ский язык) 

Вступительные экзамены: 

1) родной язык; 2) обществозна-

ние; 3) биология. 

 

Качества и навыки, необходимые для успешного обучения и про-

фессионального становления будущих специалистов: 

– общительность,  

– эрудированность,  

– интерес к социальной сфере и судьбе подрастающего поколения,  

– любознательность в сфере психологии и педагогики,  

– готовность взаимодействовать в различных социокультурных средах 

(семья, учебное заведение, учреждения дополнительного образования и 

пр.). 

Возможность дальнейшего трудоустройства: 

– учреждения образования (школы, детские сады, учреждения допол-

нительного образования); 

– учреждения социальной защиты населения (центр защиты и охраны 

семьи и детства, центр социального обслуживания, социально-

реабилитационные центры); 

– учреждения комитетов по делам молодежи; 

– учреждения, относящиеся к системе органов внутренних дел (специн-

тернаты, специальные профессиональные училища, приемники-

распределители для детей и подростков, ювенальные суды и др.) 

 

 



Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль «Специальная дошкольная педагогика и психология» 

 

Квалификация (степень): бака-

лавр 

Сроки обучения: 

– дневное отделение – 4 года 

(русский язык) 

Вступительные экзамены: 

1) родной язык; 2) обществозна-

ние; 3) биология. 

 

Возможность дальнейшего трудоустройства: выпускник получает 

широкую комплексную подготовку. Сформированные в вузе компетен-

ции позволят ему работать в организациях образования, поликлиниках, ло-

гопедических пунктах, в семьях, воспитывающих детей с проблемами раз-

вития. 

Наличие медицинских противопоказаний: нервно-психические, ин-

фекционные заболевания; болезни вызывающие неадекватное поведение; 

недостатки речи. 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Дошкольное образование» 

  

Квалификация (степень): бака-

лавр  

Сроки обучения: 

– дневное отделение – 4 года (рус-

ский язык) 

– заочное отделение – 5 лет (рус-

ский язык) 

Вступительные экзамены: 

1) родной язык; 2) обществознание; 

3) биология. 

Качества и навыки, приобретаемые будущими специалистами: 

студент готовится к педагогической, культурно-просветительской и науч-

но-исследовательской деятельности. В процессе обучения в вузе студенты 

получают знания в области общей, дошкольной педагогики и психологии, 

детской психологии, различных методик; учатся проводить психолого-

педагогический эксперимент; знакомятся с современными методами диа-

гностики, новыми образовательными технологиями, современными типами 

образовательных учреждений.  



Возможность дальнейшего трудоустройства: после бакалавриата по 

желанию выпускник может продолжить обучение в магистратуре и полу-

чить квалификацию «магистр». После получения диплома выпускник мо-

жет работать в организациях дошкольного образования. 

Наличие медицинских противопоказаний: нервно-психические, ин-

фекционные заболевания; болезни вызывающие неадекватное поведение; 

недостатки речи. 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» 

 

Квалификация (степень): бакалавр 

Сроки обучения: 

Дневное отделение – 4 года (русский 

язык, молдавский язык) 

Заочное отделение – 5лет (русский 

язык; молдавский язык) 

 

Вступительные экзамены: 

1) родной язык; 2) обществознание; 

3) биология. 

 

Возможность дальнейшего трудо-

устройства:  

 общее начальное образование: 

начальная школа, муниципальные учреждения детского общеобразователь-

ного типа, а также негосударственные образовательные частные учрежде-

ния; 

 дополнительное школьное и внешкольное образование и воспита-

ние: воспитатель, руководитель кружков, студий и т. п.; 

 индивидуальное воспитание и сопровождение: гувернер, репетитор; 

 дошкольное образование и воспитание; 

 специальная педагогика и психология: интернаты, спецшколы, дет-

ские комнаты милиции и т. д.; 

 бакалавры педагогического образования по профилю «Начальное 

образование» могут работать в качестве учителей начальных классов, вос-

питателей, руководителей кружков, студий, гувернеров, репетиторов и др. 

 

 

 

 

 

 



Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Дошкольное образование» 
на базе среднего профессионального образования 

 

Квалификация (степень): бака-

лавр 

Сроки обучения: 

– заочное отделение – 3 года (рус-

ский язык) 

 

Вступительные экзамены: про-

фессиональное собеседование 

 

Наличие медицинских противопоказаний: нервно-психические, ин-

фекционные заболевания; болезни вызывающие неадекватное поведение; 

недостатки речи. 

Качества и навыки, приобретаемые будущими специалистами: 

 на основе согласования программ СПО и ВПО выпускник колледжа 

может получить высшее образование в сокращенные сроки. Предлагаемый 

профиль ориентирован на подготовку менеджера образования. За период 

обучения в вузе выпускник приобретает следующие компетенции: 

 готов включаться во взаимодействие со всеми участниками педаго-

гического процесса (родители, коллеги, социальные партнеры); 

 способен проектировать программы развития образования региона и 

конкретного учреждения; и т. д. 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» 
на базе среднего профессионального образования 

 

Квалификация (степень): ба-

калавр 

Сроки обучения:  

– заочное отделение – 3года 

(русский язык) 

 

Вступительные экзамены: 

профессиональное собеседование  

 

 

Качества и навыки, приобретаемые будущими специалистами: 

 на основе согласования программ СПО и ВПО выпускник колледжа 

может получить высшее образование в сокращенные сроки. Предлагаемый 



профиль ориентирован на подготовку менеджера образования. За период 

обучения в вузе выпускник приобретает следующие компетенции: 

 готов включаться во взаимодействие со всеми участниками педаго-

гического процесса (родители, коллеги, социальные партнеры); 

 способен проектировать программы развития образования региона и 

конкретного учреждения; и т.д. 

 

Выпускники факультета педагогики и психологии работают психоло-

гами, учителями начальных классов, учителями музыки, музыкальными 

работниками, социальными педагогами, воспитателями, педагогами-

дефектологами, руководителями дошкольных учреждений, организаторами 

внеклассной работы, инспекторами и методистами УНО, руководителями 

отделов Министерства просвещения ПМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  

г. Тирасполь, ул. 25 Октября – 128, 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Приемная комиссия – тел. 79 – 505 

Кабинет профориентации – 79 – 567 

Web – site: www.pedagog.spsu.ru 

http://www.pedagog.spsu.ru/

